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О способах альтернативных 

Хочу немного рассказать. 

Свою большую эффективность 

Они успели доказать. 

Занятия нетрадиционные 

Включают множество идей. 

Порою провокационные, 

Но интересны для детей. 

В них необычно сочетаются 

Материал и инструмент. 

И все прекрасно получается, 

И равнодушных точно нет! 

Мы в детстве часто рисовали 

Обычной палкой на земле. 

Зимой окно запотевало – 

Мы рисовали на стекле. 

Необычными вещами 

Мы рисуем без труда. 

Щетка старая зубная 

Соль и свечка восковая. 

Из-под спичек коробок 



И засушенный листок. 

А петух и осьминожка 

Получаются ладошкой. 

Если кисточкою тыкать, 

То есть рисовать тычком, 

То получится мурлыка 

С мягким плюшевым хвостом. 

Нарисуем, все отмоем 

И ладошки ототрем. 

И рисунками своими 

Полюбуемся потом. 

Вот так мы постепенно и знакомимся 

Со свойствами и качеством вещей. 

Как здорово, что столько есть возможностей! 

Как здорово, что столько есть идей 

Сегодня мы с вами поговорим о нетрадиционных техниках рисования, 

рассмотрим самые простые техники, которые мы используем в детском саду. 

Так что же такое нетрадиционное рисование??? 

Термин «нетрадиционный» подразумевает использование материалов, 

инструментов, способов рисования, которые не являются общепринятыми, 

традиционными, широко известными. 



В процессе нетрадиционного рисования ребёнок всесторонне развивается 

Такие занятия не утомляют дошкольников, у детей сохраняется высокая 

активность, работоспособность на протяжении всего времени, отведенного 

на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, 

интерес.  

Проведение творческой художественной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник: 

•Способствует снятию детских страхов; 

•Развивает уверенность в своих силах; 

•Развивает пространственное мышление; 

•Развивает в детях свободно выражать свой замысел; 

•Побуждает детей к творческим поискам и решениям; 

•Развивает умение детей действовать  с разнообразным материалом; 

•Развивает чувство композиции, ритма,  колорита, чувство фактурности и 

объёмности; 

•Развивает мелкую моторику рук; 

•Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии; 

•Во время деятельности дети получают огромное удовольствие. 

И так какие же виды нетрадиционного рисования существуют: 

Пластилинография                                                         

Набрызг                                                       

Рисование на манке 

Рисование мятой бумагой 

Рисование по мятой бумаге 

Ниткография 

Рисование песком 

Граттаж 

Кляксография 



Рисование ладошками и пальчиками 

Рисование солью 

Монотипия 

Мраморная бумага 

Фроттаж и т.д. 

Штампы 

Поролон 

Видов Нетрадиционного рисования существует очень-очень много, самые 

простые мы с вами рассмотрели. 

Как я уже сказала нетрадиционное рисование развивает творческие 

способности, воображение и полёт фантазии, вот сейчас мы с вами и 

пофантазируем!!! 

Перед вами ваза, но ваза без цветов. Я вам предлагаю нарисовать цветы 

нетрадиционным способом. 

Китайская пословица гласит: «Расскажи - и я забуду, покажи - и я запомню, 

дай попробовать - и я пойму». 

(Рисуют цветы) 

 

Художник хочет рисовать 

Пусть не дают ему тетрадь… 

На то художник- и художник 

Рисует он где только может… 

Он чертит палкой по земле, 

Зимою пальцем на стекле, 

И пишет краской на заборе, 

И на обоях в коридоре. 



Рисует мелом на доске, 

На глине пишет и песке, 

Пусть нет бумаги под руками, 

И нет денег на холсты, 

Он будет рисовать на камне, 

И на кусочке бересты. 

Салютом он раскрасит воздух, 

Взяв вилы пишет на воде, 

Художник, потому художник, 

Что может рисовать везде, 

А кто художнику мешает - 

Тот землю красоты лишает! 

Сегодня мы нашим рисунком землю красоты не лешили!!! 

Спасибо за внимание! 

 


